К 80-летию Александра Ивановича Субетто

ГРАЖДАНСКИЕ НАЧАЛА ЗАКОНА НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА БИОСФЕРЫ
Ноосферные ценности жизни Личности в поколениях человечества
Все мы очень плохо знаем Россию (Н.В. Гоголь, 1809 – 1852).
Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись
(И.С. Тургенев, 1818 – 1883)
Кто не мыслит о настоящей минуте России, тот не гражданин (Ф.М. Достоевский, 1821 – 1881).
Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной научной техники, охранительная и
защитительная сила научного творчества должна быть выдвинута на первое место для того,
чтобы не довести человечество до самоистребления (В.И. Вернадский: Война и прогресс науки,
1915)
Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понимания окружающего.
Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней.
Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обобщение.
(В.И. Вернадский: Боровской дневник, 1941)
Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится
огромной геологической силой (из телеграммы академика В.И. Вернадского И.В. Сталину, Боровое, 1943 г.
Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших потомков (Декларация тысячелетия ООН: Нью-Йорк, 2000)
Я бы рискнул сказать, каждая нация, прежде всего, думает о себе – русские о человечестве (Ань
Цинянь, 2005)
В начале XXI века своекорыстный мир Капитала превратился в экологического самоубийцу цивилизации.
Неужели у человечества не осталось разума? Неужели человечество оставляет за своим Прошлым Историю трагедий, подвигов, культуры, творчества, вдохновенного созидания,
драм, поиска путей возвышения себя в любви и в творчестве, чтобы погибнуть в рыночнокапиталистическом умопомрачении? (А.И. Субетто, 2017)
Василий Николаевич Василенко доктор философских наук, главный научный редактор экологического альманаха НООСФЕРА XXI века, действительный член Международной академии глобальных исследований, профессор Волжского гуманитарного
института (филиала) Волгоградского госуниверситета, Волгоградского центра социальных исследований

А.И. Субетто на Всемирном форуме духовной культуры (Астана, 18.10.2010; слева от него П.Г. Никитенко, академик
НАН Республики Беларусь; В.Н. Василенко; профессор В.Н. Бобков, директор Всероссийского центра уровня жизни

Патриоты Отечества: от гуманизма – к ноосферной миссии Личности в цивилизации Земли
150-летие со дня рождения автора учения о биосфере Земли, эволюции этносов планеты в ноосферную цивилизацию человечества, признанного ЮНЕСКО годом В.И. Вернадского (1863 – 1945), отмечалось (2013 г.) под девизом «Ноосферное мышление –
мышление Граждан XXI века». По инициативе профессоров Смольного института РАО
Аркадия Антоновича Горбунова и Александра Ивановича Субетто Европейская академия
естественных наук зарегистрировала открытие академиком В.И. Вернадским закона
Ноосферы субъектов цивилизации, то есть закона разумного бытия НАС, граждан
Отечества в государствах глобального общества, миссии ООН в биосфере регионов
Земли (см. копию диплома ЕАЕН). Девиз «Ноосферное мышление – мышление Граждан XXI века» признает цивилизационную меру соблюдения закона Ноосферы в природе. Субеттовские чтения «Ноосферизм – новый путь развития», проведенные в
Смольном институте РАО в день 80-летия Александра Ивановича (г. Санкт-Петербург,
28 января 2017 г.), совпали с началом Года экологии в России, а изданная к юбилею двухтомная монография (93 автора!) показала неотложность востребования ноосферной миссии науки в системе образования, институтах власти, мониторинге упреждения угроз основам устойчивого развития территории государств в биосфере регионовЗемного Дома.
Да, биосфера Земли (по обобщениям В.И. Вернадского, 1929, 1943) – это среда жизни, мысли, деяний Человека разумного умелого, мастерового, делового (по самоназванию
– ноонониму Homo sapiens faber), ставшего глобальной геологической силой, реализующего научную (наученную опытом жизни поколений) мысль Личностей в человеческой
цивилизации. Закон Ноосферы субъектов цивилизации в природном бытии человечества требует пересмотра роли, функций, миссии научных знаний, образования Личностей,
Граждан государств глобального общества в биосфере Земли с позиций этноэкологически
упреждающего учета угроз, рисков, вызовов глобализации нынешним, будущим поколениям народов в Доме регионов планеты. По введенному Карлом Линнеем (1707 – 1778)
самоназванию Homo sapiens (самоопределению – ноонониму разумных Личностей поколений) в природе МЫ – этносы биосферы Земли; по Вернадскому (1863 – 1945) МЫ –
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Homo sapiens faber (Человек разумный умелый, мастеровой – глобальная геологическая
сила народов планеты, феномен научной мысли в духовном развитии Личностей); в земном бытии цивилизации в биосфере природы в МЫ – Homo sapiens institutius, то есть живущие Здесь / Сейчас совокупные поколения Человека +Личности +Граждан государств
глобального общества (системы ООН). Таково гражданское толкование обязательности
учета этноэкологических норм закона Ноосферы в бытии субъектов цивилизации в биосфере Земли. Его подтверждает указ Президента об объявлении в России Года экологии.

Необходимость мировоззренческого признания и институционального учета экологических законов биосферы во взаимодействии граждан государства с природой регионов
Земли законом Ноосферы цивилизации выражена на уровне ООН Рио-де-Жанейрской
декларацией по окружающей среды и развитию (1992 г.), Декларацией тысячелетия, Повесткой Дня ООН на XXI век, в России – Конституцией (ст. 42), принципом презумпции
экологической опасности планируемых хозяйственных, иных деяний (ст. 3 законом об
Охране окружающей среды РФ) и указом Президента об объявлении Года экологии России. Признание открытия В.И. Вернадским закона Ноосферы цивилизации по стратегической неотложности для России и глобального общества сопоставимо с обоснованием
ученым создания во время I-ой Мировой войны (1915 г.) в Императорской академии наук
Комиссии по изучению естественных производительных сил государства. Но инициатива ЕАЕН осталась незамеченной в Президиуме РАН, а в реформе органов власти совпала с попыткой сторонников тотальной либерализации и коммерциализации национальных богатств государства низвести статус, функции Российской академии
наук, системы образования Граждан в дискуссионный клуб. Такой статус у Российской
академии естественных наук имени В.И. Вернадского, ЕАЕН, Российской экологической
академии, Международной академии глобальных исследований (МАГИ), других гражданских объединений ученых и педагогов-новаторов, увы, не признаваемых властью.
Закон Ноосферы в мониторинге безопасности Граждан глобального общества
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Подчеркнем: МАГИ создана на базе факультета глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова участниками III Международного научного конгресса «ГЛОБАЛИСТИКА-2013», посвящаемого 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского, признаваемого
основоположником учения о биосфере, концепции эволюции этносов биосферы Дома
планеты в ноосферную цивилизацию, и научного направления ГЛОБАЛИСТИКИ. Эта
наука изучает глобальные проблемы цивилизационной и международной безопасности,
институциональные, иные вопросы глобального управления ООН ради достижения безопасности, устойчивого развития человечества в Земном доме. Концептуальное обоснование ноосферного подхода к исследованиям глобальных угроз, рисков, вызовов основам
жизнеспособности народов в биосфере Земли вошло в ядро ключевых проблем международного научного конгресса ГЛОБАЛИСТИКИ 2009, 2011, 2013 и 2015 гг. IV форум
ГЛОБАЛИСТИКИ-2015 проводился под эгидой ООН и при Председательстве России в
БРИКС. Геополитически создание ООН – планетарно высшего института гражданского
управления суверенными государствами – определила Победа народов СССР, антигитлеровской коалиции стран над «звериной этикой фашизма» (дневник В.И. Вернадского:
1941 – 1943). Но в Уставе Организации Объединенных Наций не учтены обобщения ученого о биосфере для народов Земли (1929 г.) и – об обязательности учета ноосферной роли
наук в управлении государств Дома планеты (1944). МНК ГЛОБАЛИСТИКА-2017 (сентябрь) обсудит вопросы «Глобальной экологии и устойчивого развития».
Но их не разрешить без учета властью закона Ноосферы цивилизации в целях,
задачах стратегии управления территории государства, миссии ООН в биосфере регионов планеты. Актуальность повестки МНК-2017 повышает объявление Президентом
Года экологии в России, депопуляция в кризисных семьях и поселениях с низким качеством жизни. Поэтому цель гражданского признания закона Ноосферы субъектов цивилизации нужно включить в итоговые документы ГЛОБАЛИСТИКИ-2017. Мировоззренческую и цивилизационную остроту проблемы для Граждан глобального общества
выразил Президент России В.В. Путин в выступлении на юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН-70 (Нью-Йорк, 28 сент. 2015 г.): «восстановить нарушенный человеком
баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него у человечества есть интеллектуальный потенциал»1.
К необходимости учета в миссии МАГИ основ учения о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию граждан планеты, особенно при анализе
причин роста этноэкологических угроз, рисков человечеству в Доме природы, показывающих опасность пренебрежения критериями безопасности поколений Граждан в
разработке экспертно-мониторинговых рекомендаций ученых для органов власти, управления по жизнеустройству территории государств, миссии ООН, мы вернемся позже. А
здесь выделим главное: организуемые профессором А.И. Субетто форум «Ноосферизм:
Арктически взгляд на устойчивое развитие России и человечества в глобальном обществе
XXI века» (2007, 2009, 2011, 2013, 2015), конференции «Ноосферное образование в
евразийском пространстве» (СПб.: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016), другие собрания активных последователей ноосферного подхода к развитию цивилизации на
Земле, выражают неотложность научно-образовательного и экспертно-мониторингового
учета глобальных угроз, рисков гражданам государств в Доме нашего бытия, обоснованного В.И. Вернадским в трудах «Биосфера» (первое издание в 1926 г.), «Научная мысль
как планетное явление» (написана в 1936 – 1938 г.; впервые издана без цензуры в 1991 г.),
«книге жизни» «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (с главой «Несколько слов о ноосфере»; закончена в августе 1943 г., впервые издана в 1965 г.), «Пережитое и передуманное» (завершена в 1943, издана в 2007 г.), других работах. Собрание
сочинений (23 тома) автора учения о биосфере, концепции эволюции этносов биосферы в
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http://kremlin.ru/events/president/news/50385
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ноосферную цивилизацию глобального общества издали только 150-летию великого
Гражданина ХХ века. Но его труды, как и закон Ноосферы субъектов цивилизации в биосфере Земли, не вошли в мировоззренческое, институциональное, стратегическое и концептуальное ядро законодательных и мониторинговых деяний политиков в Доме природы.
Онтологическое и мировоззренческое единство закона Ноосферы субъектов глобального общества с устойчивостью биосферы Земли – среды жизни, мысли, деяний
Человека, разумного институтами знаний человечества, показывает планетарную универсальность действий закона эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию
планеты – то есть в сферу концептуально и футурологически регулируемого взаимодействия Личностей, Граждан государства в управлении системой «природа биосферы планеты – поколения семей человечества – субъекты цивилизации ООН».
Собственным самоопределением Человека, разумного институтами наук, знаний,
миссией образования, культуры жизни, МЫ подтверждаем (чаще отрицаем) ноононим в
поколениях Личностей принятием (чаще непринятием) этноэкологических норм Ноосферы в техносфере Земной цивилизации. Это выражает уровень понимания ноосферного
статуса Граждан в институте Семьи народов и государств ООН планеты. За это отвечают
органы власти, управления регионов государств, обязанные подтверждать мудрость деяниями, прозорливым управлением Граждан в природе и обществе Здесь / Сейчас, Вчера –
Сегодня – Завтра цивилизации на планете. По закону Ноосферы цивилизации этносы
планеты – это субъекты, акторы, факторы, аттракторы самореализации ноосферного потенциала интеллекта Человека, фундаментальных и прикладных знаний Личности, образования поколений Граждан в экосистемах государств биосферы регионов Земли.
Да, речь о признании закона Ноосферы цивилизации мерой экологизации взаимодействия Граждан общества с природой территории государств в биосфере планеты. То есть о признании в конституции, институтах власти, управления территории этноэкологически обязательного критерия благополучного (территориально комфортного!) бытия человечества в биосфере природы Здесь / Сейчас, вообще развитии цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра Земли в Солнечной системе Вселенной. Закон Ноосферы субъектов цивилизации выражает ноосферный императив этноэкологической жизнеспособности поколений Личностей, Граждан в биосфере Земли, то есть уровень соблюдения принципа презумпции экологической опасности не только в хозяйственной (управление отраслями природопользования), а во всякой деятельности, и прежде всего – в определении ключевых целей стратегии планирования, управления государств
планеты.
Ноосферная миссия науки, образования Граждан в институтах управления цивилизации
Политики заговорили о переносе целей проектного управления из институтов науки,
системы образования, отраслей хозяйства – в органы власти территории государств глобального общества. Первыми в истории развития цивилизации ноосферный подход (мерой безопасности цивилизации!) реализуют создатели космической отрасли. Ведь без
учета закона Ноосферы цивилизации невозможны выход Человека за пределы биосферы
Земли – колыбели разума человечества (К.Э. Циолковский: 1855 – 1936) и сохранение
устойчивости биосферы планеты – незамещаемой среды нашей жизни, мысли, деяний в
природе. Выход человечества из биосферы Земли в Космос невозможен без бытийного
соблюдения основ (критериев) закона Ноосферы поколений в Доме планеты – этноэкологически универсальной меры устойчивого научно-технологического развития человеческой цивилизации в природе, основного условия освоения космического пространства.
Инженер-строитель космодрома Плесецк А.И. Субетто творчески пришел к жизненно неотложному и неизбежному пониманию профессионального единства нравственного,
экологического и социального императивов во взаимодействии Граждан с биосферой,
тем более в институтах власти, управления государств Дома планеты. Именно закон Ноосферы субъектов цивилизации определил императивы Ноосферизма – концептуаль5

ную основу организовываемых автором научных форумов и издаваемых по их материалам коллективных научных монографий. Выделим наиболее актуальные:
 Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в XXI веке (2003; 598 с.);
 Ленинская теория империализма и современная глобализация (2 книги) (2004; 778 с.);
 Социогенетические основания трансформации общества (2005; 550 с.);
 Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие человечества и России, 3 тома
(6 книг) (2007, 2009, 2011; 1020 с., 1094 с., 990 с.);
 Ноосферное образование в евразийском пространстве, 6 томов (2009, 2010, 2011, 2012,
2015, 2016; 688 с., 744 с., 816 с., 512 с.; 466 с.; 576 с.);
 Вернадскианская революция в научно-образовательном пространстве России (2013; 414
с.);
 В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке, 3 тома (2013; 1742 с.);
 Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих
наследий (2012; 622 с.);
 Новая парадигма науки об управлении и её практическое приложение к проблемам Севера
(2015, 2016; 196с.; 152 с.);
 Системогенетика и глобальное развитие (2015; 286 с.);
 Ноосферизм – новый путь развития, 2 книги (2017; 486 с., 432 с.)…

В центре снимка А.И. Субетто; справа от него ректор СИ РАО Г.М. Иманов и проректор А.А. Горбунов

Двухтомная монография «Ноосферизм – новый путь развития» (СПб., Астерион,
2017) включила широкий круг участников форумов и конференций, в том числе и зарубежных ученых. Субеттовские конференции Смольного института Российской академии образования превратились в факультет ноосферного мышления, осознания
Граждан в глобальном обществе, формируя ноосферных Личностей Отечества, а
Ноосферизм – в ядро научно-образовательного движения, юридически оформленного в
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Ноосферную общественную академию наук (зарегистрирована в 2009 г.) и ассоциацию
ноосферного обществознания и образования (Санкт-Петербург, 2013).
Экспертиза работ автора по Ноосферизму Международным университетом фундаментального образования признана научным сообществом Европы. В «Манифесте ноосферного социализма» А.И. Субетто подчеркивает (2011, с. 34): «Наступила эпоха онтологической критики частной капиталистической собственности, всей глобальной системы рыночного капитализма с расположенным в её ядре спрутом мировой финансовой капиталократии, щупальцы которой олицетворяют транснациональные компании (ТНК).
Онтологическая критика капитализма означает, что само бытие человека и природы восстаёт против отчужденного и ложного бытия Капитала-Фетиша и олицетворяющей его
Капитал-Мегамашины, стремящейся превратить человека и природу в капиталорационализированное, капиталоосвоенное сырьё. Капиталовещное отчуждение человека завершается в форме отчуждения от жизни, чего и добивается Капитал-Фетиш как сила капиталорационализации бытия, где человеку, его свободе, его жизни уже нет места».
Неотложность «восстановления нарушенного человеком баланса между биосферой и
техносферой» выражена этноэкологическими угрозами депопуляции Гражданам государства в локальных, региональных и планетных масштабах Земли, и без соблюдения законов
устойчивости биосферы Земли, тем более востребования открытой В.И. Вернадским ноосферной миссии институтов науки, знаний, системы образования Личностей в поколениях, невозможна гармонизация техносферы территории с биосферой регионов планеты.
Уникальную творческую энергию и гражданскую самореализацию ноосферного потенциала Личности Алекса́ндра Ива́новича Субе́тто подтверждает не только знакомство с его
биографией (представлена в энциклопедиях, в том числе Википедии), а его инициатива
провести международную юбилейную конференцию «Владимир Иванович Вернадский
(1863 – 1945) и Лев Николаевич Гумилев (1912 – 1992): великий синтез творческих наследий» (Смольный институт Российской академии образования, 27 – 28 сентября 2012 г.)2.
Ноосферный феномен пассионариев Российской цивилизации – это глобальный потенциал, планетарная мера, евразийский критерий реализации Гражданами Отечества закона Ноосферы в биосфере Земли, учет которого позволяет глубже понимать
естественноисторический и цивилизационный потенциал общества социальной справедливости, уникальность советского общества в упреждении угроз, рисков глобализации основам жизни народов планеты. Жертвы народов СССР и человечества во II-ой Мировой
войне показали: этноэкологически в биосфере Земли МЫ – ноосферная МЕРА цивилизованного качества жизни, развития науки, системиы образования Граждан на территории
государств. Да, гражданин ХХ века В.И. Вернадский считал великую победу народов
СССР, антигитлеровской коалиции «над звериной этикой фашизма» подтверждением феномена (закона!) Ноосферы в развитии цивилизации. 70 лет спустя на параде
Победы это подтвердили и колонны Бессмертного Полка (в 2015 г. в них шло более 12
миллионов, в 2016-ом – уже свыше 25 миллионов) – портреты Героев несли благодарные члены Семей, представители четырех поколений Граждан Отечества.
После развала СССР особенно очевидно: в бытии Граждан России, в целом глобального общества, тем более в институтах управления взаимодействием субъектов общества с
природой биосферы Земли, господствуют не ноосферные Личности, а близорукие интере-

Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) и Лев Николаевич Гумилев (1912 – 1992): великий синтез творческих наследий
(коллективная научная монография). – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012, 662 с.
2
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сы Человека экономического во власти. Даже принятие Стратегии национальной безопасности (указ Президента 31 декабря 2015, N 683), объявление в России Года экологии
(указ 5 января 2016 г, № 7), принятие Доктрины информационной безопасности (указ
от 5 декабря 2016 г. №646) не стали поводом институционального признания ноосферной
миссии наук, знаний в упреждении угроз глобализации человечеству. Но критические для
судьбы человечества кибервойны невозможно предупредить без соблюдения ноосферного
императива этноэкологической безопасности Человека, Личности в освоении научных
знаний, развитии образования Граждан, распространения законов Ноосферы на экспертномониторинговые функции органов власти, управления государств ООН планеты. Наиболее убедительным фактом, свидетельством существования Закона ноосферы и опасной
угрозой пренебрежения субъектами геополитики, лидеров глобальных процессов управления взаимодействием Граждан общества с природой планеты этноэкологически и гуманистически высшими ценностями действия закона Ноосферы в развитии институтов
научных знаний, системы образования глобального общества являются информационные
сети Интернет, обезличивающие научную мысль Граждан государств в поколениях человечества. Глобальным подтверждением цивилизационной актуальности закона Ноосферы
в биосфере Земли являются не только экологические движения народонаселения кризисных территорий, а, прежде всего, депопуляция в Семьях и поселениях государств, обостряемая региональными конфликтами и террором в конфликтных зонах планеты.
Уникальную ноосферную озабоченность граждан Казахстана выразило возглавляемое Олжасом Сулейменовым Международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» (возникло в 1989 году, поддержано населением зоны воздействия испытаний в США, других стран ядерного клуба). По инициативе народного поэта, Героя труда
Казахстана, общественного деятеля, чрезвычайного и полномочного посла в Италии (с
1995 г.), полномочного представителя в ЮНЕСКО (с 2001 г) на базе Смольного института
Российской академии образования создан Международный евразийский этнокультурный
центр. Его учредили СИ РАО, фонд "Культура" Казахстана (руководитель О. Сулейменов); подписан договор сотрудничества с творческим коллективом СИ РАО (см. снимок).
Участники встречи (21.11.2016) рассмотрели и одобрили разработанную Смольным институтом Российской академии образования концепцию создания Тюрко-славянского
университета. Приняли и предложенный О.О. Сулейменовым тезис-девиз Центра и
Университета: От периода зависимости через независимость к осознанной взаимозависимости. Гражданский потенциал ноосферной Личности Олжаса Сулейменова
проявляется в многогранных направлениях его поэтического, научного и политического
творчества: поэму Земля, поклонись Человеку написал 25 летний поэт об эпохальном
выходе в космос советского Человека Юрия Алексеевича Гагарина (апрель 1961 г.); на
кафедре русской филологии КазГУ (1966) защитил кандидатскую диссертацию «Тюркизмы в „Слове о полку Игореве», продолженную книгой благонамеренного читателя Аз и
Я (1975 г.). Он показал: Слово о полку Игореве написано для двуязычного читателя двуязычным автором. Гражданское подвижничество поэта в политике и дипломатии вывело поэта на ноосферные основы культуры слова (мысли) и лингвистики человечества
(фундаментальный труд Язык письма, Рим, San Paolo, 1998). Это определяет девиз ноосферной Личности Олжаса, его вклад в укрепление цивилизационных основ Евразийства: От периода зависимости через независимость к осознанной взаимозависимости.
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Олжас Сулейменов во главе стола (слева от него Г.М. Иманов, справа А.И. Субетто)

Александра Ивановича Субетто с Олжасом Омаровичем я познакомил на Всемирном
форуме духовной культуры (Казахстан, Астана, 18 – 20 октября 2010 года). Известный на
Востоке и в Европе дипломат Представитель ЮНЕСКО в Казахстане был одним из инициаторов собрания моральных и духовных лидеров планеты (более 1000 человек из 70
стран). Президент Ноосферной общественной академии наук выступил с докладом на секции «Глобальная стратегическая инициатива мирового гражданского сообщества:
Ноосферная этико-экологическая конституция Человечества», организованной Любовью Сергеевной Гординой, автором проекта Ноо-Конституции Человечества (2007
г.), организатором и лидером Ноосферной духовно-экологической ассамблеи мира.
Ноосферный родительский университет– мера воспроизводства Семьи в цивилизации
Начнем с вопроса: Почему институты науки, системы образования граждан в глобальном обществе не превращают Человека разумного в ноосферную Личность Отечества, способную упреждающе учитывать угрозы, риски, вызовы цивилизации в собственном Доме – биосфере Земли? Мировоззренчески, футурологически, институционально и
стратегически адекватный ответ Граждан государств планеты на фундаментальный вопрос жизнеспособности субъектов цивилизации в Доме природе выражает уровень понимания, восприятия и реализации в науке, системе образования, тем более органах власти,
управления территории жизнеустройства народов, обязательности соблюдения нами
закона Ноосферы – этноэкологической меры жизнеспособности прошлых, нынешних,
будущих поколений социобиовида Человека разумного в биосфере Земли. Об этом не
мог думать Карл Линней (1707 – 1778), давший название социобиологическому виду Человека (Homo) в природе определение разумный (sapiens). На практике это не делает разумными деяния поколений человечества в реальностях бытия совокупного +Человека,
+Личности, Граждан государства в природе, обществе, цивилизации планеты. Для человечества биосфера планеты – этноэкологически незамещаемая среде жизни, мысли, деяний,
принятия решений Личностей, потому что от учета Гражданами законов биосферы в законах общества (начиная от конституции, гражданского, семейного, иных кодексов) зависит
безопасность Человека, вообще устойчивость развития цивилизации в природе. Академик
В.И. Вернадский (1863 – 1945) в монографии «Научная мысль как планетное явление»
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(1936 – 1938) раскрыл потенциал глобальной геологической силы Homo sapiens faber
(Человек разумного умелого) в биосфере Земли, универсальную функцию научной мысли
поколений Личностей человечества в материальном и духовно-культурном развитии
субъектов цивилизации в Доме природы.
Да, в суверенных государствах глобального общества МЫ – совокупные Homo sapiens institutius, живущие Здесь / Сейчас +Человек +Личности +Граждане института Семьи
в Отечествах ООН биосферы Земли. В этноэкологическом бытии человечества в биосфере Земли закон Ноосферы выражает меру, уровень учета НАМИ, Личностями в Семье, Гражданами территории государств ООН, законов устойчивости экосистем
планеты в нормах безопасного жизнеустройства поселений, целях устойчивого развития экотехносферы территории – материально-энергетической основы безопасности поколений Семьи в регионах природы. То есть в глобальном обществе устойчивое
воспроизводство поколений в институтах Семьи народов Отечества является главным
условием безопасности территории государств биосферы в цивилизации субъектов ООН.
Обязательность учета закона Ноосферы гражданами человечества заложена в наше
самоназвание – ноононим +Человека +Личности +Граждан, выражая меру этноэкологичного (ноосферного) бытия Homo sapiens institutius в биoсфере Земли, а нормы самореализации ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса Личности реализуются в
Семьях Отечества учетом ноосферной (этноэкологически безопасной) роли наук, знаний,
образования Граждан в миссии органов власти, управления государств ООН планеты.
Поэтому закон Ноосферы граждан глобального общества выражает форму / меру этноэкологичного бытия Человека в ноосферном ядре ценностей бытия (качества жизни)
Личности в поколениях человечества на уровнях самореализации – индивидуумном, в институтах Семьи и общества, структурах цивилизации. Четыре поколения семьи Александра Ивановича и Лидии Михайловны Субетто (родители – дети – внуки – правнуки)
воспроизводят ноосферный геном (генокод) эволюции Человека в поколениях, ноосферную геноматрицу развития Личности, ноосферный генофонд самореализации
Граждан Отечества в глобальном обществе. Мера, критерии закона Ноосферы граждан государств в биосфере воспроизводятся этноэкологическим единством ноосферного генома (генокода) способностей Человека с биосферой природы, ноосферного развития геноматрицы интеллекта Личности в Семье Отечества, самореализацией ноосферного генофонда научных знаний, образования Граждан в институтах цивилизации.
Логическая убедительность упреждающего учета основ этноэкологической жизнеспособности совокупного +Человека, +Личности, +Граждан территории государства в
биосфере Земного дома бытия человечества подтверждается трагедиями войн, судьбой
вымерших цивилизацией, ростом бремени техногенных, экогенных, генетических, иных
болезней в поколениях Семьи. Но закону Ноосферы человечества Семья в Обществе и
Государстве – это не обезличенная ячейка, а главный институт воспроизводства Человека, Личности, Граждан в глобальном обществе, с которого и должна начинаться
реализация закона Ноосферы субъектов цивилизации в биосфере регионов планеты.
Поэтому закон Ноосферы поколений человечества является мировоззренческим, онтологическим, аксиологическим и институциональным ядром ноосферной антропологии, педагогики и футурологии – этноэкологической основы безопасности Граждан
государства, гарантией устойчивого воспроизводства поколений в Семье, Отечествах
глобального общества, бескризисного развития цивилизации в природе. Это одна из
причин запаздывающего осознание необходимости граждански приоритетного развития
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ноосферной функции институтов наук, ноосферной миссии системы образования Личностей в государствах глобального общества, тем более их востребования в ЮНЕСКО, других структурах ООН, неадекватно угрозам учитывающих депопуляцию. Главная причина
– господство в институтах власти и управления Человека экономического – капиталократов (по А.И. Субетто), выражающих стихийное развития глобального общества.
Это подчеркивает цивилизацинную актуальность для человечества инициативы
Граждан по признанию государствами глобального общества открытия академиком В.И.
Вернадским закона Ноосферы давних коллег и сподвижников, ноосферных Личностей
постсоветской эпохи Александра Ивановича Субетто, Гейдара Мамедовича Иманова
и Аркадия Антоновича Горбунова. Они убедили президиум Российской академии образования разработать на базе Смольного института пилотный проект ноосферного
университета XXI века. Глобальную актуальность проекта подтверждает подписанный
О.О. Суллейменовым и Г.М. Имановым договор о создании в СИ РАО Международного
евразийского этнокультурного центра и Тюрко-славянского университета. Здесь есть
и необходимая база: только в Ноосферной общественной академии наук более 170 членов.
Реализация закона Ноосферы человечества в институтах академии наук, системы
образования должна начинаться с института Семьи, распространяться на органы
власти и управления территории государства.
Этот вывод подтверждают историко-культурные и геополитические совпадения цивилизационного развития СССР, России и человечества. Российская академия образования (правопреемница академии педагогических наук) создана в 1943-ем году – год завершения академиком В.И. Вернадским «книг жизни», анализирующих причины возникновения мировых войн и рождения СССР: учения о биосфере, эволюции этносов биосферы в
ноосферную цивилизацию. Международная академия глобальных исследований3 создана
на МНК ГЛОБАЛИСТИКА-2013 в 150-летие со дня рождения великого Гражданина ХХ
века на концептуальной основе Международной академии ноосферы (устойчивого развития) для предотвращения новых войн, утверждения ноосферных основ устойчивого развития человеческой цивилизации в биосфере Земли. В структуре МАГИ созданы отделения
Глобальной экологии, Информационных и гуманитарных проблем глобальной безопасности, Международных отношений, глобальной дипломатии и международного
права, Глобальных процессов и устойчивого развития, Теоретической глобалистики и
Цивилизационных исследований. Граждански неотложно и соблюдение ноосферного
императива этноэкологической безопасности нынешних, будущих поколений человечества в природе, миссии институтов ООН и выделение проблемы гармонизации
техносферы с биосферой Земли – требования закона Ноосферы субъектов цивилизации. Ноосферную меру, инструмент гармонизации выражает принцип презумпции
экологической опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности поколений
народонаселения городов, сел в биосфере планеты (статьи 42 Конституции России и 3
закона об охране окружающей среды). Депопуляция в семьях России, регионах иных
стран показывает не адекватный вызовам учет ноосферного императива жизнестойкости человечества на планете. Рост глобальных угроз выражает: для упреждения этноэкологических угроз поколениям необходимо закон ноосферы учитывать в законах
3

См. http://globalstudies.top/academy
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государства, миссии институтов ООН. Долголетие поколений в Семье, поселениях
стран – этноэкологическая мера эволюции биосферы в ноосферу – должно стать высшим критерием управления государств в глобальном обществе. Ключевой формой
безопасности общества является ноосферная миссия институтов науки, системы
образования, востребующих ноосферный потенциал совокупного интеллекта Личностей Граждан государства в общем Доме цивилизации – биосфере регионов Земли.
С позиций закона Ноосферы субъектов цивилизации, необходимости сохранения,
развития этноэкологических условий ноосферного генома (генокода) способностей Человека в биосфере природы, ноосферного развития геноматрицы интеллекта Личности
Отечества, самореализации ноосферного потенциала генофонда научных знаний, образования Граждан в институтах цивилизации нужно вести речь о создании Ноосферного родительского университета, функцию которого выполняет электронная НООСФЕРА
XXI века. Гражданская инициатива научно-образовательного, информационнопросветительского, экспертно-мониторингового издания вошла в рекомендации Всемирного форума духовной культуры (Астана, 2010). Первый выпуск посвящаен 150летию академика В.И. Вернадского и Всемирному саммиту ООН по устойчивому развитию (2012), определив главную цель издания: Что и зачем, нам, Гражданам государств
планеты, нужно знать о ноосфере. Так называлась статья ученого, направленная в 1943
году в газету «Правда» и Иосифу Виссарионовичу Сталину – политическому Лидеру
СССР и антигитлеровской коалиции государств планеты, ведущих войну с фашизмом.
Статью академика опубликовали под обезличенным заголовком «Несколько слов о ноосфере» и не главной газетой СССР, а малотиражным академическим журналом. С таким
названием она вошла заключительной главой в «книгу жизни» В.И. Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», определив и отношение к ученому.
И сегодня учение о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию тонет в космополитически и граждански обезличенных концепциях космополитического плюрализма, определяющего междисциплинарный подход к научной глобалистике. Преодоление концептуальных ловушек и конфликтов «междисциплинарности» возможно на основе опережающего развития ноосферного образования, основ
ноосферной антропологии и педагогики, в широком плане – ноосферной аксиологии,
этики и футурологии. Выводы подтверждают деяния ноосферных Личностей А.Д. Урсула, А.И. Субетто, О.О. Сулейменова, других, чье труды неадекватно угрозам цивилизации
востребованы в институтах науки, системы образовании, органах власти государств, миссии ООН планеты. Основной принцип закона Ноосферы цивилизации – ноосферный
императив этноэкологической жизнеспособности поколений Граждан в глобальном
обществе – должен стать ядром согласования Стратегии национальной безопасности России (указ 31.12.2015), Стратегии научно-технологического развития, разработки экспертно-мониторинговых критериев Доктрины информационной безопасности (указ 5 декабря 2016), реализации мероприятий Года экологии, а также Целей
Повестки Дня ООН на XXI век по переходу государств к устойчивому развитию.
В завершение очерка о ноосферной Личности Александра Ивановича Субетто вынесем вывод, футурологически беальтернативный для судьбы России и глобального общества в биосфере Земли. Двухтомная юбилейная монография «Ноосферизм – новый
путь развития», показывая угрозы бытию человечества в Доме природы, выражает
гражданскую неотложность востребования в институтах академии наук, системы
образования, органов власти государства закона Ноосферы субъектов цивилизации.
Участники «Субеттовских чтений» намерены подготовить коллективный доклад на
МНК ГЛОБАЛИСТИКА-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие.
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